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17Oenobrands разрабатывает и продает энологические продукты. Посто-
янная инновационная стратегия компании позволяет создавать решения,
которые полностью отвечают амбициям и желаниям виноделов, виноторгов-
цев и потребителей.
Компания Oenobrands при поддержке своих всемирно известных головных
компаний (DSM Food Specialties и Anchor BioTechnologies) разрабатыва-
ет широкий спектр энологических продуктов, в том числе ферменты, дрож-
жи, продукты, полученные из дрожжей, бактерии. Oenobrands твердо ве-
рит в будущее отрасли и готова меняться на постоянной основе. С высоко-
квалифицированной командой, экспертами во многих областях, Oenobrands
стремится предложить виноделам новые и научно обоснованные решения.
Oenobrands распространяет свои продукты на пяти континентах через спе-
циализированную дистрибьюторскую сеть и свои известные бренды:
Rapidase®, Anchor®, Fermivin®, Natuferm®, Maxaferm®, Extraferm®,
Claristar®, Final touch® и In-Line Ready®.

Parc Agropolis II - Bât 5
2196 Boulevard de la Lironde
CS 34603 - 34397 Montpellier Cedex 5
+33 467 72 77 45
RCS Montpellier - SIREN 521 285 304

info@oenobrands.com
www.oenobrands.com

DIStRIButED By:

Extraferm® отличается высокой эффективностью в адсорбции винных загрязнений, сохраняя при
этом все органолептические свойства и вкус обработанного вина. Эта способность обусловлена
эксклюзивным процессом HALO (высокая адсорбция и низкий запах), используемым для произ-
водства дрожжевых оболочек Extraferm. Этот уникальный производственный процесс позволяет
Extraferm быть очень специфичным в отношении прилипания к нежелательным загрязнителям,
не влияя на аромат вина. Это делает Extraferm лучшим решением для устранения нежелатель-
ных соединений без фальсификации органолептических свойств обработанного вина или введе-
ния подобных дрожжам запахам.

Рецептуры нашего продукта основаны на отобранных фракциях дрожжей. Применяемая
технология сушки создаёт микрогранулы, которые не будут комковаться. Требуется всего
несколько секунд, чтобы наши продукты смогли раствориться в жидкости. Эта характеристика
обеспечивает простоту использования, экономию времени и однородное смешивание.

turdidity of a wine treated with Extraferm 
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extrAferm – способность к детоксикации

● Молекула без запаха

●Пластификатор используется в бочках,

синтетических пробках, BIBs,трубопроводе,

эпоксидном покрытии бочек

● Китай установил лимит в 0,3 мг / л

(300 мкг / л) для вина, ввозимого на его

территорию

● Натурально загрязненное вино обрабатывается

Extraferm (2 х 20 г / гл)

Extraferm снижает содержание дибутилфталата на

более чем 60%

Dibutyl PhthalatE

Контроль

314 мг/л

Extraferm 

112 мг/л

● Произведенный Aspergillus carbonarius, есте-
ственно присутствующий на испорчен-
ном винограде в виноградниках с
жаркий, сухой климат.

● ЕС максимальная концентрация 

установлена на 2 мкг / л
Extraferm (2 х 20 г / гл) позволяет
снизить содержание Ота в винах,
загрязненных естественным путем,
на 27%

Охратоксин a (Ota)

 Нет дрожжевой оболочки, даже Extraferm, не мо-
жет адсорбировать эти молекулы

Медь и тяжелые металлы

Вино естественно загрязнено teCA и обработано Extraferm при 2 х 20 г / гл. количество teCA тогда ниже порога.

Control 

82 ng/l

Extraferm 

17 ng/l

Производственная схема

  

● Молекулы с запахом
● TCA
- Вызывают пробковый вкус
- Обнаружены в вине, хранящимся в
бочках
- Порог обоняния: 4-6 нг/л

● TECA
- Ассоциируется с запахом плесени

- Порог обоняния: 20 нг/л

  ● Pca
- Привязан к заплесневелому

 вкусу

  - Порог обоняния: 4 нг/л

● tba

- Вызывает землистый / затхлый вкус

- Порог обоняния: 3-8 нг / л

АНИЗОЛЫ

  

● Кислоты C6, C8 и C10
● Блокирует алкогольную и
малолактическую ферментацию,
делая мембраны клеток непрони-
цаемыми для сахаров
● Подавляют дрожжи и молочно-
кислые бактерии

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Extraferm 20 г/
гл

 76 мг/л

 54 мг/л

Дрожевая
суспензия

инактивация                         полный

                                             автолиз дрожжей  центрифугирование

HALO

Сушка дрожжевых оболочек

extrAferm® is 100% Состоит из без запаха, адсорбента HigHly yeAst Hulls Eu Регу-
лирование: 40 г / гл

Необработанный
контроль

Испытания подтвердили, что, так как
эти молекулы
не являются гидрофобными, их нельзя
удерживать на поверхности оболочек
дрожжей.


